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:\ктуJ_1Ыiосгь работы. 
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t\tорфологин. строения и закономерностей q>ормирования 

прогрздацнонных верхнеюрско-НИ)Кнемеловых структур представляет собой актуальную 

,.. 
прооле~1у литологии в научноrvt и практическоrvt аспектах. 

Выявление 
..., 

законоrvtерностеи форtvtирования проградационных структур 

обусловленных рядом взаимосвязанных процессов (тектонических, эвстатических, 

клнi\tатнческих) позволяет по-новому рассмотреть историческое развитие rvtногих 

,.... ...... 

палеооассеннов . 

В последние годы активно проводятся поиски rvtесторождений нефти и газа в так 

называеr-.1ых <<клиноформенных комплексах» . Наиболее сложно поисковые задачи 

решаются в карбонатных клиноформах. 

Диссертация Рудько С .В . актуальна в связи с поискаrvtи залежей нефти и газа на 

шельфе Черного моря. 

Научная новизна определяется тем, что в работе впервые рассмотрена проблема 

..... 
выявления проградационных структур внутри верхнеiорско-нижнеt\tеловых отложении 

Горного Крыма, Подвергшихея тектоническим деформациям, выделены их типы. 

оnределены обстановки формирования, оценена роль тектонических дислокаций в 

строении проградационных структур. 

Заrциrцаем ые п олол<ен и я. 

В работе защищаются три поло)l<ения, которые обоснованы автороl\1 во второй, 

третьей и четвертой частях диссертации (в 4°11
- 13°11 главах). 

I< ocнoniiLIM дocти)KCIIIIЯt\t диccepтai{Jil• относятся следующие научные выводы и 

результаты: 

- Впервые обосновано лптологическими, био- и хемостратиграфическими, 

седИl\fентолоrическими и структурныr-.1и методами наличие и роль проградационных 

• 

структур в строении верхнсiорско-ви)кнемслового осадочного комплекса Горного Крыl\1а. 

Следует особо подчеркнуть важность использования комплекса ~tетодов для решения 

• 
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\~ t\' ' ll· "-''H' :'htH)il H \ ' ~a'lll ~ t\ ~.11\ p ~ t~' \I J I~IIL'IIII l' 11 ottpt:) lCJ I ~ Jtlt ~ ·~аt<оJIОМ~рнtн.: н..: И t: Ip< н . .: JIИU 

~t p\H~p,\ ' \.llt1HHll0·1 ~ С Гр~ 1\ t'Y1' p: I 'HIЫX 'I' "IIOB 1\ ~J HY>I<JII ,. I X l c.; I\ IOIIИ'J <.:<.: KИ uбycJIOHJ J t.: IIJIJ,JX 

\ \.' . I~HH 1 >J :\ ., :t .' \t:l ~~\1 i lt >t • 
• 

cc.:..HIMt'llT~H~1tt'lllll , l\. ЭTallOH pa3 BIITII}I II ~UICObaccciftiOH И ОПределяет IJ(UJCOГeOMOp<}>OJIOГИIO 

- последоватеJIЬIIость карбонатных КЛИIIО(f>орм , 

зак. IIOЧ~1lolцa>tcя в I'l)l\1~ что н~ первОl\1 ;тапе ра-зруtниется <lJронт ·карбонатной плат<l)ормы , а 

на t1оздннх lt( го чннкоl\t облоl\tочноi ·о l\taтep1нura слу1кат внутренние участки платсрормы. 

Эта заково~t~рность просле)I\IIВастся во 1\fНогнх разновозрастньiх осадочных комплексах и ~ 

- ...., 
такИI\1 оорззо \I. еtцс раз подтвер)КJtает llравилы-Iость выводов автора о сед:иментационнои 

Природе K<.lpOO ll<lTJIЬIX 06JIOMOЧllbiX Jl(}KOIIJICIIIIЙ. 

- Д:1я ри.счлснення н кoppcJ IЯЦIIJt нcpxнeJopcкo-llli)I<He~-teлoвыx отложений Горного 

Крыыа впервые при~1енен метод Sг-хеl\IостратнграqJии. Сделана корреляция карбонатных 

отложени й нлато Деl\-tерд)I<И и IO)IOioi ·o борта Байдарекой котловины. На основании 

полученных значений 87 Sг/86 Sr оценена скорость осадканакопления карбонатной 

платформы в ран нетитонекое вреl\tЯ , которая составляет не l\teнee 0,23 i\t/ 1 000 лет . . 

llредЛО)I<ена принципиальная l\toдeJ IЬ <рорl\Iирования различных типов 

проградационных стру ктур в вcpxнer{)pcкo-lliOKIICI\tCJ IOBЬIX отло)кениях Горного Kpыrvra. 

- В11~рвыс составлен aтJtac J tитотнпов и 1\tикроq)ациальных типов пород 

верхве tорско-нв1кнеl\1еловых IIроградацiiонных структур Горного Kpыl\:ta (Приложение 1 и 

II). Учитывая CJIO)I<Hocть Jiитологичсского состава и особенности тектонического 

строен ия. I I О)tготовлснньrй uтJiac lfl\tceт 11аучное 11 Ilрактичсское значение. 

Г1рактическое значение. 

Ру дько Сергеем Владi·I l\Нiрови чем на основе использования КОI\tплекса i\tетодов 

,-
раз раоота11 ы 11 рИНЦ11ПИ3ЛЫIЬIС строения верхнеiорско-нижнеl\tеловых 

I J poгpa;.(aцн o iJilЬIX комllJ iексов l "'орного l(pыl\,13 , в строении которых отражено сочетание 

седиментацнонньJ х и тектонических нроцсссов, что lil\teeт важное практ1~ческое значение~ 

-зaкJIIO tHHOillC~cя в прим енении зтнх раGот .. как 11р11 назсl\tной геологической съе~tке .. так н 

ври нро 1 ·но·н: н li O it~кax мссторо1кл~ниii не(l) t · н 11 I'a33 13 прсденах IJieльqnt Черного l\topя. 

, 

• 



:\ IIJH~-~ )~HJp Я l~a(}(YIЪI 11 11 yбJJII K;!HIIII_. 

()CJit)Blll)l~ JH)J H))I\~HIIЯ ДIH;~~pTUЦifll ДOJ<JlaДЬJI~aJIHCЬ И oбcyiKДaJIHCl.~ lla КОНферСНilИИ 

"llнл~t)l'трат-:20 1 1 » t f\11о~ква, 201 1 ): на Ч~твсртоl\·1 l~с~российском совеJдании «К)рская 

L'ltcт~~ta POL'Citlt. t1po6JI~~tЬI стратигра<lнiи н traJt~oг~oi ·p<:н)>ИИ» (Санкт-Гlетербурr"-2011), на 

\11 I3c~pt)ccнi1cкl)t\J нитоJiогнч~ском совеiJ~ании (С'анкт-ГJетербург, 2012); на I 

l3c~poccиiicк{)ii моло;1сжной научно-практичсской ко1нреренции (1-lовосибирск, 2013 }, на 

\ l ll Bc~poccиilcкo?\t литологическоrvt совсiuанин (1-Iоносибирск, 2013 ); опубликованы в 3 

статьях в российских рефернруе~tых )Курналах, рекомендованных ВАК и в 12 тезисах 

докладов в российских и зарубе)КJIЬIХ и·Jданиях. 

Степень обоснованности научных IIOJIO)Keний, выводов и рекомендаций. 

...... I3 основу работы полол<ены ре·зультатьi полевых исследовании автора, 

литологического изучения rорнь1х пород, ссдиментологического и структурного анализа 

всрхнсtорско-нИ)КIIСrvtсловоrо осалочного КОГ\rtплскса плато Демерджи и плато Тирке~ 

Байдарекой и Варнаутской долин, бухты Мегало-ЯJJо, результаты хемостратиграфических 

'>J 

и сенедонании., нровсденных авторОГ\1., а так1ке биостратигрt:нрических 
...., 

исследовании 

образцов и'3 коJIJrскции автора, выttоннснньiх paзJIИЧIIЬii\tИ палеонтологами. 

3аМСЧс1JJИЯ. 

1. В ГJ iаве 1 1-ой , 11ри обосновании генезиса брекчий Горного Kpыrvta, автор 

утвср)I<J lаст~ 'ITO карбонuтныс бр~кчии явJ IЯiотся типичныf\.t образованием фронта 

кapбOtlaTIII)IX JI J illT<l>opГ\,1, ГЛС Olllf llt.tKaliJHIB(UIHCI> В BIIДC ll.IJICЙ<I)OB 13 результате разрушеНИЯ 

ри<l>овьiх KOГ\IIIJicкcoв. Это yтв~p)I\..'lCIIHc IIL:точно, так как обь1чно передовые ри<j)овые 

tli J JCЙ<}н>t IIpc; tcтaвJ ICitJ,I f\tснко·Jсрвистьti\111 <l)ракция~·IИ. Брекчии накапливаются на 

IJOl'JJCJtytoiциx ·~а ри<l>Оt)бра·~овани~f\t р~I ·рссснвньJх стu;.tиях. Об :>TOf\·t )Ке на 173 стр. пишет 

СаГ\1 автор: «CII11Ce)lllt\1~IITaЦIIOIIIIO~ ll<.ll\OII J I~IIII~ IIpC)lpll<l>Olli>IX бреКЧИЙ НеВОЗf\IОЖНО без 

p~HllH::lt J IIIT11tiH1KClЦИll » . 

2. 11 ра()о 1~ отсутстнус·1 классн<lнtканiнi бр~кчнii но состаuу облоt\·tков и цемента. 

3. 13 I'Jlaвc 12 в кач~сТВL' четвсJУIОJ о TIIJia IIроl ·раданнонных структур автор выделяет 

струк 1 ур1,1, CJIO)I\CHHЬIC pи<l>OBЬlf\111 11 Г\tc.'IKOOOJIOt\tOЧHЫi\111 OTJJO)I<eния:rvtи. 

Х\tiiсгвнт~льно piHl>oвьic коi\·tплсксi>I н синхронные llf\1 Iuлсйфы мелкообломочных 

извссТli}II...:ов нарапttrваiот карбонатнь1с rнcJ rь<I>ЬI и платсl)Орf\1Ы, но седИ!\·tентационно

тt:ктонlt'JСскiiс ')Ta iii>I их <l>opr-.tJip(.)BaiiJI}{ пpпнцнiiiHUlЬIIO отличны от типичных 

11 ро 1·радац и о 11 н I>IX ( << J,:Jl н н o<}>op:\t t: н 111)1 ~ )) ) стр) к 1 у р. 

Pit<lH>IИ>It= K0~111Jl~KCЫ CO<Yl НС 1 L: 1 B)' ltYГ <.:ТаЛИЯГ\1 IICKO~HleiiCИpOB3HHOГO ПрОГИбаНИЯ В 

нроt·нбах н 11 ~1 склонах IIaлcoбat:t:t:illltH~. ~:)то сталив <l>орf\jtирования нефтеf\rатеринских 



4 

~'H it 1. Н 1'{) )1\l' I\}1Cl\t>l ~труКТ)'(Н,I IIJHH pa) t~lltllll IJ~f1BJ,JX 'J J'L:X 'J IIJIOB (f>ормирунп KOMJIJJC.:KlJ~J 

н 1) i 11 ( ' J tlll' tt 1 нt " .н1 t G, Н\' ) в tJ 1 ·о 11 а р а 1 Jt 11 н а 1111 я с к J 1 о 11 о в 11 aJ 1 L: о G а t: с~ И 11 о в . 

( l\tl:IIIIP llt) ' )'I '{Jf\IY Bp>J) l Jlll BO'Sf\10/J(IJO t.:ИIIXJ1<>1JII()~ обра·ннiаJIИ<.: IJf>OI paдai{ИOHIII>IX 

L 1 р~ J,.,) р трст1>~1·~) 11 'J~твертого TJJJtoв ( t.:l\·t. стр. 1 X2-l ~3 ). 

-
1 1 р ll <н н )l' 11 {)в а 111 r 1 1 IIJ1111111,И 1 111 < lJ JJ, 1 J 1,1 Х 

..., 
M<>)f,<..:JICH ра·нн-п и я 11 <.Y~Jtll е1о ре ко-

paнн~i\tl'JioHO J 'O ocaлoчJIOJ ·o Gaccciiнa 1 'ор1rого 1\pJ,IMa (I 'Jiaвu 13), H<:IIOJIЯTIII>IM ости<.:·Iся, что 

~lBTt)p lf~ICCГ BBII ) t) IIO) t T~}lf\IIIHOM << JIJJOBI>IJI XOJ JI\·1>>, ТаК КаК утверil<ДаСТ, Ч'IО I10д06IJJ,JC 

оt)разовани~ с~ Iа1 ·а1от р1н}>овьi<..: <J>анин с)Jронта карбонатной ПJ Jaтr}>urмы (стр. 186) <' Иловьrс 

xoJ ii\1ЬJ » не ~1о1·ут «дср)кать >> <l>poitт pиcln1, нахо;tяiцсгося в ·~он~ активного вол11ения. 

5. )ДJI}{ oкc(lJop;~cкo-HII/K II<..:KJI I\tмcpнJL)I<L:KIIX OJlИIIOЧJJJ,IX ри<l>овых IJостроек (1·. Сокол, 

1·. ;\J iчак и т.л.) аnтор не привалит характеристики строения, а только упо;v1инаст их. 

1 Iо~>тому остается JICIIOriHTIIt>IM IJ X в·3анмоотноiiit:IIИЯ с вмсн~аi{)IJ~ими синхронны:\1И 

o().' IOMOЧIIJ>JMH <j>UilИЯMИ. 

6. ГI ри характ~ристн к с ри<I)ОВЬIХ кoi\JJiлt:кcoв и 11 ро,тtуктов их разруrпсн и я (брекчий) 

г. ~ ~ 

автор ЯHIJO 11pC)'BCJIH 11HBaCT '~ IIaЧCIIИC MИKJlO~>li<:UII>III>1X OOpa10BaHIIИ. 

1-lallpИM<.;p~ ОЧ~IIЬ C'l paJIJIO~ tJTO Lll11pOKO pa<.:IIpocтpaHCHllЬIC В IOpCKlfX рИ(l)ОВЫХ 

KOt\111JlCKCaX (на BUЛJIOJIOMHX) COJICIIOIIUj)OBЬH~ lf'~BeCTIIЯKI1 aBTOpOI'vl НИГДС не укаЗЬIВаfОТСЯ. 

(}I cy·t ств уст такiкс характсрнст1 r кu карКаСIIЫХ ри(lJостроителей: 

IIIC::CI 'HJJ)'ttCBJ,IX I<OpaJJ JIOH, <.:TpOf\1<1'1 OIIOpaт, li')BCL:TKOBJ,IX 1')'601<. 1 JI~CTHJ l)'Ч~BI>It: KOpLUIJlbl В 

OKC(J>OJ1) l<.:KO-llИiKII~· i 'И 'IOliCKOt.; BJ1CI\OI >JBJI}tiOTC}I aKTIIBIII>II\IИ plH)>Ot.:TpOИTCJ IЯt\111. 

1~ сllнскс лнтсрату р1 ,1 отсутс· 1 ну1о 1 yкa ,.~aiiH>I на работы Е. Краснова~ и·~учавн1его 

IIlccти J JYЧL'HIJI~ кopaJtJII)I l 'opitoi ~o Kpi,JI\ta. 

lla рис. ().1 () 1~ tipИBL'ЛcJJ 11poдoJJJ> III)Ii1 cpL· · ~ кoJIOIIII'-UIЬIJoгo кор<:urла рода f\~Iicгosolcna~ 

а ~li~'J'Pj)Oi\1 'JTa <tH>l'OJ 'P'-H}>JI}I 11]111Hl',tl~ll~l Н 1\a'll'l'l'HC IIЛ J IJOCTpailltИ стромаТОllОрОНОГО 

li '~Hl'CTII/Ii,a. 

• 

p~.:.·~).' It/l 'aтoн >> 11~ касаН)ТС}j octloHIII>IX IJOJ IOiK~IJltЙ 11 вt,Iводов .. зniцiнна~:\tЫХ в диссертиции. 

1Ji\1t:IOT )tiiCKy<.:<.:I IOHlll>lil II .I IJI )1\l' tiL1CTHI>Iif характ~р 11 Ht' f\JOГ)'T СКаЗаТЬСЯ На OбillCЙ ВЫСОКОЙ 

,-u 1 tt'I 1 к е ра~н ,·л,I. 

l"J'P) l\ 1 ур в HL~p\tJciop~I\11:\ tlll iK 1tcмcJ ioныx oTJl()if\t.:IIIOIX l'opiiOJ·o I<pi.>IMa >) нрt:лставляет 

t:oC1oi'i ·~ aBl'PIIlt.~ItH) 10 l· Ia)tltlo-кнaJ Jiнlнtt,atHIOJIJJ)IO раGоту. в которой четко cclJOp!\tynиpoвaнa 

11 )'t.: IJetiJIH) pciJICII~ rtp<.)()лcl\ta HI)IяBJ ICIJitZi Jiроl ·раданионнt.>JХ ~труктур внутри пuдвt:ргшей~я 

т~ .l<'I\>H и •tccкi f i\t д~<})орм а 111 tЯl\1 в ер~ 11~ 1орскоi1 н Иil\llel\·teлoвoй толtци Г арного К pыr-.ta на 

1Ip11f\1~p~ раllон()в llлато /{e~tcpдii\Jt 11 l)aitлapL·кoi1 1\()TJJOBIIIIЬI. Вь1янленные закон_о!\·tерности 
• 



\' i 1 ,, 'ltH t 't 1\'\ ('lf'~ 1,1\ р (.H .. 'HOBtHII•' llc.t I\OMII lt:l l:IIO~I t\11.._1 Н1 t' 1 'O .. IOII1'1t:~KO~t ИtHJHJp~·ннs•t 

tl~ цt'- HIBHI'it it'"t \.'\lJ\.' B~lH.' II)HH\,\III1H ~\H~pl'~1<:11IIJ•I (.;t',tИf\1~1110 ltH Н'IСС.:КИХ crpyt<l)pHJJIX filHJ 

-
н l\1 ' 1 О 'tO Н •Jlнн.: 11 о tt~.t 1 1. CC,,'LJI M~JJ'I OJIOI H'ICCKYJO нрир{J .. LУ 

ltJ )i p .. t: .JHltl111111t}X Cll': Kl)]. 1 .l~pa )PJ\111, IJX KJIHCC1i(ft111((1JH1HJ ll MO}lCJJИ QH>pt't1ИpCJBHtfИЯ, 

lt\.'11,) н ilЧ\,lltll~ 1' )1'\)Pl>lX в i!J1'ii,IIIJ\C l"~OJI\}J't>pa·~нcдO'IIII}IX paGort GyJlC1 <,;JJOC06t:'JB<JB(1fb 

нtч•~,~--~~~ ~ .. l'l~жei\ не<!J 1 н 11 1·a·:s·1 на rttrльtlн.~ ll~pllttl о 1\t<Jpя . 

. \в гс~реq)сра г но:нtt)~11~1о ~о о 1 в~ 1\.:тву~т co..-t~p)J<aниto Jtиcccpl анионной рабо·"I r,l. 

*' ~lfl'('cp гання оп~~ чает грс6ова1111Я~1 11 у н кт а 7 « Гl оло>КСIIИС о порядке присуждения 

: чt?нi..,IX "I'CllCH<.?H >'. прсдъявля 1Ьii\t к кандИIН1ТСКИl\1 Ltисссртацияi\1, а ее ав1ор Ру~"...ько 

t't?pl·eй В:1·uн~tнрuвнч зас.лул\нвает IIpиcy;I\ЛetiJiи ученой степени кандидата геолоrо

~1НН ра.1огнческил на.'к по спенналыiОl:ТИ 25.00.06- <<Jiитолоrия>>. 

за~1. генера.J1ЬНОГО директора ФГУП BHviГI-IJti. 

Фортунатова Н.К. 
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